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Рабочая программа дисциплины  Математические модели управления железнодорожным транспортом 

разработана в соответствии с ФГОС, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.03.2018 № 215 

Квалификация инженер путей сообщения   

                
Форма обучения очная   

                
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

                
Общая трудоемкость  4 ЗЕТ   
    
Часов по учебному плану 144  Виды контроля  в семестрах:  
 в том числе:   экзамены (семестр)     4 

РГР                   4 сем. (1) 
 

 контактная работа 48   

 самостоятельная работа 56   

 часов на контроль 36   
Распределение часов дисциплины по семестрам (курсам)  

 
          

Семестр 
(<Курс>.<Семес 

тр на курсе>) 
4 (2.2) 

Итого 

     

Недель 16 5/6      
Вид занятий УП РП УП РП      

Лекции 16 16 16 16      
Практические 32 32 32 32      
КСР 4 4 4 4      
Итого ауд. 48 48 48 48      
Кoнтактная 

рабoта 
52 52 52 52      

Сам. работа 56 56 56 56      
Часы на контроль 36 36 36 36      

Итого 144 144 144 144        
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Сведения о моделировании процессов управления железнодорожным транспортом. Математические методы 

построения управляющих процессов. Математические методы оценки работоспособности транспортных объектов, 

систем и управляющих предприятий. Применение теории сложных систем при функционировании 

железнодорожных процессов. Численные методы и программы для построения и моделирования транспортных 

бизнес-процессов. 

           
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код дисциплины: Б1.В.ДВ.02.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Высшая математика 

2.1.2 Общий курс железнодорожного транспорта 

2.1.3 Информатика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Организация обеспечения безопасности движения и автоматические тормоза 

2.2.2 Эксплуатационная практика 

2.2.3 Преддипломная практика 

           
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

Знать: 

методы системного и критического анализа; методики разработки стратегии действий для выявления и решения проблемной 

ситуации 

Уметь: 

применять методы системного подхода и критического анализа проблемных ситуаций; разрабатывать стратегию действий, 

принимать конкретные решения для ее реализации. 

Владеть: 

методологией системного и критического анализа проблемных ситуаций; методиками постановки цели, определения 

способов ее достижения, разработки стратегий действий 

           
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов 

Компетен- 
ции 

Литература 
Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Лекциии       
1.1 Математическое моделирование. 

Основные понятия и принципы 

моделирования. Свойства 

математических моделей. Методика 

разработки математических моделей 

/Лек/ 

4 2 УК-1 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.2 
0  

1.2 Математические модели статического 

состояния конструкций и методы их 

решения /Лек/ 

4 4 УК-1 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.2 
0  

1.3 Математические модели динамики 

твердых тел и методы их решения 

/Лек/ 

4 4 УК-1 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.2 
0  

1.4 Математические модели в задачах 

математической физики и методы их 

решения /Лек/ 

4 2 УК-1 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.2 
0  

1.5 Математические модели 

оптимизационных задач и методы их 

решения /Лек/ 

4 4 УК-1 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.2 
0  

 Раздел 2. Практические занятия         
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2.1 Методы разработки математических 

моделей. Вычислительные методы и 

приемы /Пр/ 

4 4 УК-1 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.2 
0  

2.2 Расчет боковой рамы тележки на 

вертикальные нагрузки. /Пр/ 
4 4 УК-1 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.2 
0  

2.3 Расчет торцевой стены полувагона на 

вертикальные нагрузки. /Пр/ 
4 4 УК-1 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.2 
0  

2.4 Колебания двухмассовой системы /Пр/ 4 2 УК-1 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.2 
0  

2.5 Колебания экипажа типа 2о–2о в 

вертикальной продольной плоскости 

/Пр/ 

4 2 УК-1 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.2 
0  

2.6 Боковые колебания жесткой двухосной 

тележки в прямом участке пути /Пр/ 
4 2 УК-1 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.2 
0  

2.7 Колебания экипажа при прохождении 

кривого участка пути /Пр/ 
4 2 УК-1 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.2 
0  

2.8 Применение дифференциальных 

уравнений в частных производных при 

математическом моделировании /Пр/ 

4 4 УК-1 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.2 
0  

2.9 Математическое моделирование в 

задаче оптимального назначения и 

перемещения локомотивов методами 

теории графов и комбинаторной 

оптимизации /Пр/ 

4 4 УК-1 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.2 
0  

2.10 Оптимизация загрузки мощностей по 

производству запасных частей для 

предприятий железнодорожного 

транспорта /Пр/ 

4 2 УК-1 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 

Л3.2 Л3.3 

0  

2.11 Оптимизация производственной 

программы предприятия по деповскому 

ремонту вагонов.  /Пр/ 

4 2 УК-1 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 

Л3.2 Л3.3 

0  

 Раздел 3. Самостоятельная работа       
3.1 Подготовка к лекциям, практическим 

занятиям /Ср/ 
4 32 УК-1 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 

Л3.2 Л3.3 

0  

3.2 Выполнение РГР /Ср/ 4 24 УК-1 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 

Л3.2 Л3.3 

0  

 Раздел 4. Контроль       
4.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ 4 36 УК-1 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 

Л3.2 Л3.3 Л3.4 

0  

            

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Размещены в приложении 

            
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Перечень основной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Тарасик В. П. Математическое моделирование технических систем Москва: Новое знание, 2013, 

http://e.lanbook.com/books/ele 

ment.php? 

pl1_cid=25&pl1_id=4324   
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.2 Буканова Т. С., Алиев 

М. Т. 
Моделирование систем управления: учебное пособие Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=483694 

Л1.3 Голубева Н. В. Математическое моделирование систем и процессов Санкт-Петербург: Лань, 2021, 

https://e.lanbook.com/book/168 

961 

6.1.2. Перечень дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Волкова В. Н., 

Горелова Г. В., Козлов 

В. Н., Лыпарь Ю. И., 

Паклин Н. Б. 

Моделирование систем: Подходы и методы: учебное 

пособие 
Санкт-Петербург: Издательство 

Политехнического 

университета, 2013, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=362986 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Подоба В.А., 

Метлакова-Лазуткина 

А.М. 

Экономико-математические модели и методы: Метод. 

указания к вып. расчетно-граф. работ 
Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2006, 

Л3.2 Попов М.А. Математические модели: Сб. лекций: Учеб. пособие Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2006, 

Л3.3 Пляскин А.К. Моделирование системы оперативного управления 

ремонтом локомотивов: Учеб. пособие 
Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2008, 

Л3.4 Кабалык Ю.С. Имитационное моделирование устройств 

электроподвижного состава: метод. пособие по 

выполнению лабораторных работ 

Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2012, 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

 Mathcad Education - University Edition - Математический пакет, контракт 410 

 Matlab Базовая конфигурация (Academic new Product Concurrent License в составе: (Matlab, Simulink,Partial Differential 

Equation Toolbox) - Математический пакет, контракт 410 

 Office Pro Plus 2007 - Пакет офисных программ, лиц.45525415 

 Windows 7 Pro - Операционная система, лиц. 60618367 

 Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Russian Edition - Антивирусная защита, контракт 469 

ДВГУПС 

 Scilab, свободно распространяемое ПО 

 Free Conference Call (свободная лицензия) 

 Zoom (свободная лицензия) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

 1. Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека ONLINE" Адрес: http://www.biblioclub.ru/ 

 2. Электронная библиотечная система  «Книгафонд» Адрес: http://www.knigafund.ru/ 

 3. Издательство "ЮРАЙТ" Адрес сайта: www.biblio-online.ru 

 4. Электронные ресурсы научно-технической библиотеки МИИТа Адрес: http://library.miit.ru 

 5. Электронно-библиотечная система "Лань" Адрес: http://e.lanbook.com 

 6. ЭБС znanium.com   издательства «ИНФРА-М» Адрес: http://znanium.com/ 

 7. ЭБС  Book.ru Адрес:    https://www.book.ru/ 

 8. Справочно-правовая система "КонсультантПлюс" Адрес: https://cons-plus.ru/razrabotka_pravovih_system/ 

 9. Электронный каталог НТБ ДВГУПС Адрес:http://ntb.festu.khv.ru/ 

        
7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Аудитория Назначение Оснащение 

(БамИЖТ) 

2212 
Учебно-исследовательская лаборатория 

«Информационные технологии» 
компьютеры с мониторами, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска StarBoard, принтер ,копировальный аппарат, 

плакаты: логические операции, позиционные системы счисления, 
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Аудитория Назначение Оснащение 



  архитектура ПК: устройства-вывода, обмен данными в 

телекоммуникационных сетях, ба-зовые алгоритмические  

структуры, информационные революции, поколения компьютеров 

(БамИЖТ 

СПО) 315 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

Интернет 
Компьтеры с выходом в сеть Интернет, столы для занятий, 

нормативная документация, стенды, учебная, художественная 

литература, периодические издания 

 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Для продуктивного изучения дисциплины и успешного прохождения контрольных испытаний (текущих и промежуточных) 

студенту рекомендуется: 
1) В самом начале учебного курса познакомиться со следующей учебно-методической документацией: 
- программа дисциплины; 
- перечень знаний, умений и навыков, которыми студент должен владеть; 
- тематические планы лекций, практических; 
- контрольные мероприятия; 
- список основной и дополнительной литературы, а также электронных ресурсов; 
- перечень вопросов к экзамену. 
После этого у студента должно сформироваться четкое представление об объеме и характере знаний, умений и навыков, 

которыми надо будет овладеть в процессе освоения дисциплины. 
В процессе освоения дисциплины студенты должны изучить все темы дисциплины. 
РГР выполняется самостоятельно с соблюдением установленных требований к оформлению. 
Если РГР не допущена к защите, то все необходимые дополнения и исправления студент сдает вместе с ошибками, 

допущенными в предыдущей работе. Допущенное к защите работа, с внесенными уточнениями, предъявляется 

преподавателю на защиту. Работа, не выполненная по выданному заданию студенту, к защите не подлежит. Защита работы 

происходит в виде беседы с преподавателем. 
В конце семестра, степень овладения материалом дисциплины проверяется на промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Вопросы, вынесенные на экзамен, входят в состав оценочных материалов (ОМ). 
 
Проведение учебного процесса может быть организовано: 
Вариант 1 с использованием ЭИОС университета и в цифровой среде (группы в социальных сетях, электронная почта, 

видеосвязь и д.р. платформы). Учебные занятия с применением ДОТ проходят в соответствии с утвержденным расписанием. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся проводится с применением ДОТ. 
Вариант 2: Дисциплина реализуется с применением ДОТ. 
 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Обучение по дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Специальные 

условия их обучения определены Положением ДВГУПС П 02-05-14 «Об условиях обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» (в последней редакции). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочные материалы при формировании рабочих программ 
дисциплин (модулей) 

       



Направление подготовки / специальность:  Подвижной состав железных дорог 

Профиль / специализация:  Локомотивы 
Пассажирские вагоны 
Грузовые вагоны 

Дисциплина: Математические модели управления железнодорожным транспортом 
       

Формируемые компетенции: УК-1 

1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций. 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

Объект 
оценки 

Уровни сформированности компетенций 
Критерий оценивания 
результатов обучения 

Обучающийся 

Низкий уровень 
Пороговый уровень 

Повышенный уровень 
Высокий уровень 

Уровень результатов обучения 
не ниже порогового 

Шкалы оценивания компетенций при сдаче экзамена или зачета с оценкой 

Достигнутый 
уровень 

результата 
обучения 

Характеристика уровня сформированности 
компетенций 

Шкала оценивания 
Экзамен или зачет с 

оценкой 

Низкий 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил пробелы в знаниях основного 

учебно-программного материала; 
 допустил принципиальные ошибки в выполнении заданий, 

предусмотренных программой; 
 не может продолжить обучение  или приступить к 

профессиональной деятельности по окончании программы  
без дополнительных занятий по соответствующей 
дисциплине. 

Неудовлетворительно 

Пороговый 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил знание основного учебно-программного 

материала в объёме, необходимом для дальнейшей учебной 
и предстоящей профессиональной деятельности; 

 справляется с выполнением заданий, предусмотренных 
программой; 

 знаком с основной  литературой, рекомендованной рабочей 
программой дисциплины; 

 допустил неточности в ответе на вопросы и при выполнении 
заданий по  учебно-программному материалу, но обладает 
необходимыми знаниями для их устранения под 
руководством преподавателя. 

Удовлетворительно 

Повышенный 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил полное знание учебно-программного материала; 
 успешно выполнил задания, предусмотренные программой; 
 усвоил основную  литературу, рекомендованную рабочей 

программой дисциплины; 
 показал систематический характер знаний 

учебно-программного материала; 
 способен к  самостоятельному пополнению знаний по  

учебно- программному материалу и обновлению в ходе 
дальнейшей учебной работы и профессиональной 
деятельности. 

Хорошо 



Высокий 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил всесторонние, систематические и глубокие 

знания учебно-программного материала; 
 умеет свободно выполнять задания, предусмотренные 

программой; 
 ознакомился с дополнительной литературой; 
 усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплин и их 

значение для приобретения профессии; 
 проявил творческие способности в понимании учебно- 

программного материала. 

Отлично 

Шкалы оценивания компетенций при сдаче зачета 

Достигнутый 
уровень 

результата 
обучения 

Характеристика уровня сформированности компетенций Шкала оценивания 

Пороговый 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил на зачете всесторонние, систематические и 

глубокие знания учебно-программного материала; 
 допустил небольшие упущения в ответах на вопросы, 

существенным образом не снижающие их качество; 
 допустил существенное упущение в ответе на один из 

вопросов, которое за тем было устранено студентом с 
помощью уточняющих вопросов; 

 допустил существенное упущение в ответах на вопросы, часть 
из которых была устранена студентом с помощью уточняющих 
вопросов. 

Зачтено 

Низкий 
уровень 

Обучающийся: 
 допустил существенные упущения при ответах на все вопросы 

преподавателя; 
 обнаружил пробелы более чем 50% в знаниях основного 

учебно- программного материала. 

Не зачтено 

     

Планируемый 
уровень 

результатов 
освоения 

Содержание шкалы оценивания 
достигнутого уровня результата обучения 

Неудовлетворительно 
Не зачтено 

Удовлетворительно 
Зачтено 

Хорошо 
Зачтено 

Отлично 
Зачтено 

Знать 

Неспособность 
обучающегося 
самостоятельно 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении заданий, 
которые были 
представлены 
преподавателем 
вместе с образцом их 
решения. 

Обучающийся 
способен 
самостоятельно 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении заданий, 
которые были 
представлены 
преподавателем 
вместе с образцом их 
решения. 

Обучающийся 
демонстрирует 
способность к 
самостоятельному 
применению знаний 
при решении 
заданий, 
аналогичных тем, 
которые 
представлял 
преподаватель, 
и при его 
консультативной 
поддержке в части 
современных 
проблем. 

Обучающийся 
демонстрирует 
способность к 
самостоятельному 
применению знаний в 
выборе способа 
решения неизвестных 
или нестандартных 
заданий и при 
консультативной 
поддержке в части 
междисциплинарных 
связей. 



Уметь 

Отсутствие у 
обучающегося 
самостоятельности в 
применении умений по  
использованию 
методов освоения 
учебной дисциплины. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельность в 
применении умений 
решения учебных 
заданий в полном 
соответствии с 
образцом, данным 
преподавателем. 

Обучающийся 
продемонстрирует 
самостоятельное 
применение 
умений  решения 
заданий, 
аналогичных тем, 
которые 
представлял 
преподаватель, 
и при его 
консультативной 
поддержке в части 
современных 
проблем. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение умений 
решения неизвестных 
или нестандартных 
заданий и при 
консультативной 
поддержке 
преподавателя в части 
междисциплинарных 
связей. 

Владеть 

Неспособность 
самостоятельно 
проявить навык 
решения 
поставленной задачи 
по  стандартному 
образцу повторно. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельность в 
применении навыка по 
заданиям, решение 
которых было 
показано 
преподавателем 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение 
навыка решения 
заданий, 
аналогичных тем, 
которые 
представлял 
преподаватель, и 
при его 
консультативной 
поддержке в части 
современных 
проблем. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение навыка 
решения неизвестных 
или нестандартных 
заданий и при 
консультативной 
поддержке 
преподавателя в части 
междисциплинарных 
связей 

2. Перечень вопросов и задач к экзаменам, зачетам, курсовому проектированию, лабораторным 

занятиям. 
2.1. Примерный перечень вопросов к экзамену 

Компетенция УК-1: 
1. Понятие «автоматизированное проектирование». 
2. Принципы проектирования. 
3. Виды обеспечения автоматизированного проектирования. 
4. Основные компоненты автоматизированного проектирования. 
5. Аспекты проектирования. 
6. Понятие «объект проектирования». 
7. Понятие «программно-методический комплекс». 
8. Роль математического моделирования в системах автоматизированного проектирования. 
9. Понятия «проектная операция», «проектная процедура», «проектное решение». 
10. Примеры проектных процедур. 
11. Примеры типовых проектных решений. 
12. Примеры унифицированных проектных решений. 
13. Что понимается под математическим обеспечением САПР? 
14. Выполнить декомпозицию поглощающего аппарата Ш-2-В. 
15. Понятие «математическое моделирование». 
16. Категории математического моделирования. 
17. Понятие «математическая модель» 
18. Понятия «точность», «адекватность», «экономичность», «универсальность». 
19. Классификация методов решения математических моделей. 
20. Что понимается под «идентификацией» параметров математической модели. 
21. Математические методы решения в задачах анализа конструкций. 
22. Математические методы решения в задачах синтеза объектов проектирования. 
23. Методика математического моделирования. 
24. Примеры проектных процедур анализа и синтеза объектов проектирования. 
25. Преимущества математического моделирования по сравнению с натурными испытаниями объектов 

проектирования. 
26. Понятие задачи статического состояния объекта. 
27. Структура математической модели задач статического состояния. 
28. Записать в матричной форме общее уравнение статического состояния конструкций. 
29. Методы получения моделей статического состояния. 
30. Сущность метода Гаусса. 
31. Что такое «прямой ход» метода Гуса. 
32. Методика преобразования прямоугольной системы уравнений к треугольной. 



33. В чем заключается преимущество итерационного метода Зейделя. 
34. Записать математическую модель статического состояния боковой стены полувагона. 
35. Проведите качественное сравнение прямых и итерационных методов решения СЛАУ. 
36. Сущность принципа Д’Аламбера. 
37. Для груза на пружине с использованием принципа Д’Аламбера записать уравнение движения. 
38. Записать в общем виде уравнение Лагранжа 2-го рода. 
39. Структура математической модели динамики твердых тел. 
40. Понятие задачи с начальными условиями. 
41. Методика определения начальных условий в задачах динамики твердых тел. 
42. Записать разностные аналоги для первой и второй производной по перемещению. 
43. Сущность разностного метода решения обыкновенных дифференциальных уравнений. 
44. Записать математическую модель колебаний подпрыгивания кузова вагона на рессорном подвешивании. 
45. Записать математическую модель колебаний галопирования кузова вагона на рессорном подвешивании 
46. Перечислить физические явления, которые описываются уравнениями математической физики. 
47. Структура математической модели в задачах математической физики. 
48. Понятие граничных условий. 
49. На какие группы подразделяются дифференциальные уравнения в частных производных. 
50. Какие явления описываются гиперболическими дифференциальными уравнениями в частных 

производных. 
51. Структура математической модели задачи теплопроводности 
52. Методы решения дифференциальных уравнений в частных производных. 
53. Сущность сеточных методов. 
54. Записать сеточный аналог частной производной второго порядка 
55. Дать понятия «область проектных параметров», «область возможных решений». 
56. Сущность оптимизационных задач. 
57. Структура математической модели оптимизационной задачи. 
58. Дать понятие «целевой функции». 
59. Сущность метода линейного программирования 
60. Алгоритм решения транспортной задачи. 
61. Ограничения, накладываемые на параметры технического объекта. 
62. Этапы решения задачи оптимизации. 
63. Примеры критериев оптимальности при проектировании подвижного состава 
64. По алгоритму решения транспортной задачи записать математическую модель оптимизации для задачи, 

приведенную в примере постановки оптимизационной задачи. 
65. Дать понятия «аппроксимация», «интерполяция». 
66. Сущность метода наименьших квадратов. 
67. Записать общее уравнение аппроксимирующего многочлена (варианты). 
68. Какому значению может быть равна максимальная степень аппроксимации. 
69. Аппроксимация в MS Excel. 
70. Типы аппроксимирующих функций. 
71. В каких случаях для аппроксимации используется степенная функция. 
72. Сколько точек нужно для качественного исследования (построения аппроксимирующей функции)? 

2.2. Образец экзаменационного билета 

БАмИЖТ- филиал ДВГУПС в г. Тынде 

Кафедра  
«Транспорт железных дорог» 

 
__ семестр 20___ / 20___уч.г. 

 
Экзаменатор  

 
 

Экзаменационный билет № ___  
по дисциплине  

«Математические модели управления 
железнодорожным транспортом»  

для специальности 23.05.03 
 «Подвижной состав железных дорог» 

«Утверждаю» 
Зам. директора по УР  
 

 
 

 
 «____»_______ 20__ г. 

1. . Математические методы решения в задачах анализа конструкций. (УК-1) 

2. Алгоритм решения транспортной задачи.(УК-1) 

3. Тестовые задания. Оценка по результатам тестирования 
Показатели и критерии оценивания 
Проверка выполнения отдельного задания и теста в целом производится автоматически. Общий тестовый 
балл сообщается студенту сразу после окончания тестирования. 
Компетенция УК-1 
Полный комплект тестовых заданий в корпоративной тестовой оболочке АСТ размещен на сервере УИТ 
ДВГУПС. 
        



Объект 
оценки 

Показатели оценивания 
результатов обучения 

Оценка 
Уровень 

результатов 
обучения 

Обучающийся 

60 баллов и менее 
«Неудовлетворительно» 

Не зачтено 
Низкий уровень 

74 – 61 баллов 
«Удовлетворительно» 

Зачтено 
Пороговый уровень 

84 – 77 баллов 
«Хорошо» 
Зачтено 

Повышенный уровень 

100 – 85 баллов 
«Отлично» 

Зачтено 
Высокий уровень 

4. Оценка ответа обучающегося на вопросы, задачу (задание) экзаменационного билета, зачета, 
курсового проектирования. 

Оценка ответа обучающегося на вопросы, задачу (задание) экзаменационного билета, зачета 

Элементы оценивания 

Содержание шкалы оценивания 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Не зачтено Зачтено Зачтено Зачтено 

Соответствие ответов 
формулировкам 
вопросов (заданий) 

Полное 
несоответствие по 
всем вопросам 

Значительные 
погрешности 

Незначительные 
погрешности 

Полное 
соответствие 

Структура, 
последовательность и 
логика ответа. Умение 
четко, понятно, 
грамотно и свободно 
излагать свои мысли 

Полное 
несоответствие 
критерию. 

Значительное 
несоответствие 
критерию 

Незначительное 
несоответствие 
критерию 

Соответствие 
критерию при 
ответе на все 
вопросы. 

Знание нормативных, 
правовых документов и 
специальной 
литературы 

Полное незнание 
нормативной и 
правовой базы и 
специальной 
литературы 

Имеют место 
существенные 
упущения (незнание 
большей части из 
документов и 
специальной 
литературы по 
названию, 
содержанию и т.д.). 

Имеют место 
несущественные 
упущения  и 
незнание 
отдельных 
(единичных) 
работ из числа 
обязательной 
литературы. 

Полное 
соответствие 
данному критерию 
ответов на все 
вопросы. 

Умение увязывать 
теорию с практикой, в 
том числе в области 
профессиональной 
работы 

Умение связать 
теорию с практикой 
работы не 
проявляется. 

Умение связать 
вопросы теории и 
практики 
проявляется редко 

Умение связать 
вопросы теории и 
практики в 
основном 
проявляется. 

Полное 
соответствие 
данному критерию. 
Способность 
интегрировать 
знания и 
привлекать 
сведения из 
различных 
научных сфер 

Качество ответов на 
дополнительные 
вопросы 

На все 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя даны 
неверные ответы. 

Ответы на большую 
часть 
дополнительных 
вопросов 
преподавателя даны 
неверно. 

1. Даны неполные 
ответы на 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя. 
2. Дан один 
неверный ответ 
на 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя. 

Даны верные 
ответы на все 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя. 

 
Примечание: итоговая оценка формируется как средняя арифметическая результатов элементов 
оценивания. 
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